
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке осуществления конкурсного отбора учащихся муниципальных 

образовательных учреждений Белоярского района на поощрения различного вида 

 

(утверждено распоряжением Комитета по образованию администрации Белоярского района 

от 10 октября 2016 года № 326, с изменениями, внесенными распоряжением от 7 мая 2019 

года № 158) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления конкурсного отбора учащихся 

муниципальных образовательных учреждений Белоярского района  на поощрения 

различного вида определяет процедуру конкурсного отбора учащихся муниципальных 

образовательных учреждений Белоярского района на поощрения различного вида (далее – 

кандидаты): на получение именных стипендий главы Белоярского района (далее – именные 

стипендии), награждение Благодарственным письмом главы Белоярского района (далее – 

Благодарственное письмо), для участия в различных мероприятиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровня (далее – мероприятия). 

1.2. Для осуществления конкурсного отбора кандидатов при Комитете по 

образованию администрации Белоярского района (далее – Комитет по образованию) 

создается комиссия. 

Задачи и полномочия комиссии, порядок ее формирования и работы определяются 

положением о комиссии, утверждаемым распоряжением Комитета по образованию. 

1.3. Все необходимые документы кандидатов направляются или могут доставляться 

представителем муниципального образовательного учреждения Белоярского района (далее – 

образовательное учреждение) по адресу: г. Белоярский, 3 микрорайон, д. 14а, каб. 2.6 

(секретарю комиссии): 

1) до 1 июля текущего года – для конкурсного отбора кандидатов на получение 

именных стипендий; 

2) в течение учебного года – для конкурсного отбора кандидатов на награждение 

Благодарственным письмом, для участия в мероприятиях. 

Материалы, не соответствующие требованиям и представленные с нарушением 

установленных сроков, не принимаются. 

1.4.  Комиссия знакомится с представленными документами и определяет кандидатов 

путем осуществления конкурсного отбора. 

            1.5. Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом заседания комиссии. 

 

2. Порядок осуществления конкурсного отбора кандидатов на получение именных 

стипендий 

 

2.1. В конкурсную комиссию представляются следующие документы: 

1) списки кандидатов из числа учащихся 6-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Белоярского района (далее – общеобразовательное 

учреждение), согласованные педагогическим советом общеобразовательного учреждения и 

утвержденные руководителем общеобразовательного учреждения; 

2) выписки из сводных ведомостей успеваемости кандидатов по четвертям 

(полугодиям) текущего учебного года, заверенные подписью руководителя и скрепленные 

печатью общеобразовательного учреждения (представляются вместе с классными 

журналами классов, где обучаются кандидаты); 

3) копии дипломов (за текущий учебный год) кандидатов – победителей и (или) 

призеров олимпиад школьников и иных интеллектуальных мероприятий и их уровней  для 

осуществления конкурсного отбора кандидатов на получение именных стипендий главы 

Белоярского района, перечень которых ежегодно утверждается распоряжением Комитетом 

по образованию (далее – интеллектуальные мероприятия). 

2.2. Материалы кандидатов оформляются в папку с файлами. 



 2 

 

2.3. Прошедшими конкурсный отбор (согласно утвержденному количеству 

стипендий) признаются кандидаты, имеющие оценку «отлично» по итогам всех четвертей 

(полугодий) учебного года, а также наибольшее количество дипломов победителей и (или) 

призеров интеллектуальных мероприятий. 

2.4. В случае равного количества дипломов победителей и призеров 

преимущественное право при осуществлении конкурсного отбора предоставляется 

кандидатам, имеющим дипломы победителей и (или) призеров мероприятий, проведенных в 

очной форме. 

 

3. Порядок осуществления конкурсного отбора кандидатов на  

награждение Благодарственным письмом 

 

3.1. В конкурсную комиссию представляются следующие документы: 

            1)  списки кандидатов, согласованные педагогическим советом образовательного 

учреждения и утвержденные руководителем образовательного учреждения; 

 

            2) сведения о достижениях и заслугах выдвигаемых кандидатов. 

3.2. Прошедшими конкурсный отбор (согласно установленной квоте) признаются 

кандидаты, достигшие значительных успехов в учебе,  наилучших результатов в 

интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня, имеющие выдающиеся 

заслуги в сфере общественной деятельности по защите прав ребенка и развитии 

ученического самоуправления. 

 

 

4. Порядок осуществления конкурсного отбора кандидатов  

для участия в мероприятиях 

 

4.1. В конкурсную комиссию представляются следующие документы: 

            1)  списки кандидатов, согласованные педагогическим советом образовательного 

учреждения и утвержденные руководителем образовательного учреждения; 

            2) сведения о достижениях и заслугах выдвигаемых кандидатов согласно критериям в 

соответствии с положениями о проведении мероприятий; 

            4.2. Прошедшими конкурсный отбор (согласно установленной квоте) признаются 

кандидаты, имеющие достижения и заслуги  в соответствии с  установленными критериями. 

 


